
© ФКУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России, ФГБОУ ВО ВятГУ, 2021    ISSN 2687-0746 

8 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК  343.132 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ДАННЫХ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аверкин Сергей Дмитриевич,1 
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника юридического факультета,  

Академия права и управления ФСИН России. Россия, г. Рязань.  
Е-mail: averkin09@mail.ru 
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можностью использования следователем оперативно-розыскных данных при производстве 
следственных действий в исправительном учреждении.  

В статье рассмотрены поэтапные действия следователя при подготовке к проведению 
соответствующих следственных действий, проанализирована возможность применения опера-
тивно-розыскных данных, полученных следователем на первоначальном этапе расследования, 
при проведении следственных действий.  

Приведены практические примеры из повседневной жизнедеятельности исправитель-
ного учреждения относительно выбора тактических приемов при подготовке и проведении 
того или иного следственного действия. 
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Расследование преступлений, совершенных на территории исправительного 
учреждения, по сравнению с расследованием преступлений, совершенных за его пре-
делами, имеет свои особенности, которые, прежде всего, обуславливаются спецификой 
деятельности последних. 

Неотъемлемым элементом успешного расследования преступлений является 
проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор доказатель-
ственной базы, в целях успешного расследования уголовного дела.  

Наиболее распространенным следственным действием, без которого трудно 
представить какое-либо уголовное дело, является допрос. Допрос в условиях исправи-
тельного учреждения имеет определенные особенности, и проведение данного след-
ственного действия требует от должностного лица, его проводящего, тщательной под-
готовки. Прежде всего, разрабатывается план допроса, в котором следователь опреде-
ляет по какому конкретному эпизоду или обстоятельствам совершенного преступле-
ния проводится данное следственное действие. Отмечаются фактические данные, 
имеющие отношение к делу, формулируются вопросы, подлежащие выяснению, опре-
деляются доказательства, которые могут быть представлены допрашиваемому лицу.  

Оперативно-розыскные данные, которыми может располагать следователь, да-
ют ему возможность более грамотно составить план допроса, подготовить нужные до-
казательства для определения причастности лица к совершению преступления.  

Следует отметить, что допрос осужденных, отбывающих наказания в местах ли-
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шения свободы, достаточно «специфическое» следственное действие. Следователь при 
подготовке к проведению допроса должен осознавать, что осужденные постоянно об-
щаются между собой и хорошо осведомлены о предполагаемых действиях должностно-
го лица, осуществляющего расследование уголовного дела. Нередко допрашиваемые 
лица подвергаются негативному влиянию со стороны лица, совершившего преступле-
ние, или его единомышленников. В связи с этим очевидцы преступления порой просто 
уклоняются от дачи показаний под предлогом, что им ничего не известно о совершен-
ном преступлении.  

При проведении допроса следователь имеет дело с осужденными, которые  по 
своему характеру, психологическим особенностям, образованию, составу преступле-
ния, за которое отбывают наказание, совершенно различны между собой.  

Если осужденный допрашивается в качестве подозреваемого, то следователь 
сталкивается с заинтересованным в расследовании уголовного дела лицом, как прави-
ло, стремящемся противодействовать ходу расследования. Данный аспект указывает, 
что очень важен психологический контакт между следователем и допрашиваемым ли-
цом. Максимальная осведомленность о личности допрашиваемого осужденного, его 
прошлом, моральных устоях, судимости, волевых и интеллектуальных качествах, чер-
тах характера, взаимоотношениях с другими осужденными позволяет правильно вы-
строить ход допроса. Данная информация, в том числе может быть получена следова-
телем в рамках правильного организованного взаимодействия с сотрудниками опера-
тивного подразделения исправительного учреждения. 

Проведение допроса свидетелей, потерпевших или подозреваемых (обвиняе-
мых) из числа осужденных проходит в основном в конфликтной обстановке, когда 
предполагаемые преступники находятся в сговоре с целью сокрытия следов преступ-
ления, искажения картины совершения преступления, направления хода расследова-
ния по ложному следу. Осужденный предполагает, что совершенное им преступление 
достаточно хорошо «замаскировано» и не дает признательных показаний до тех пор, 
пока ему не будут предъявлены неопровержимые доказательства по делу. Отсюда, как 
уже подчеркивалось, при подготовке к допросу должны учитываться полученные опе-
ративно-розыскные данные о личности обвиняемого и обстоятельствам преступления. 

Использование оперативно-розыскных данных о местах хранения предметов, 
ценностей, других объектов, имеющих значение для дела, о лицах, которые могут дать 
сведения об обвиняемом, об обстоятельствах совершенного преступления, целесооб-
разнее реализовывать не при допросе обвиняемого, а при допросе свидетелей, потер-
певших, а также проведении других следственных действий, например, обысков и вы-
емок [1, с. 48].  

Применительно к данному аспекту рассмотрим практический пример. В испра-
вительном учреждении при цензуре корреспонденции осужденных выявили письмо, 
принадлежащее осужденной М., осужденной за растрату, адресованное своему сожите-
лю. В нем она рассказывала о главном бухгалтере предприятия, который разрабатывал 
схему хищения денежных средств. При этом ранее при проведении допроса она пока-
заний  по выявленным фактам не давала. Для того чтобы использовать изложенные в 
письме факты было принято решение о направлении данного письма адресату, у кото-
рого оно и было изъято с соблюдением процессуальной процедуры. В последствие 
данное письмо было приобщено к материалам уголовного дела.  

Непременным условием успешного проведения допроса является детальное 
изучение материалов уголовного дела, а также оперативно-розыскных данных и дру-
гих непроцессуальных сведений, имеющихся на момент начала допроса. Если следова-
тель основательно подготовлен к допросу, он спокойно реагирует на ложные показа-
ния осужденного, провокационные действия или агрессивное поведение. 

Оперативно-розыскная информация ориентирует следователя относительно 
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предстоящего поведения допрашиваемого, позволяет предвидеть, какие приемы ис-
пользовать в случае дачи ложных показаний, какие вещественные доказательства 
предъявить раньше, какие немного позже.   

Необходимо заранее продумывать мотивы для вызова на допрос, при этом о вы-
зове не должны знать другие осужденные, особенно подозреваемые в совершении пре-
ступления. Вызов на допрос не должен осуществляться через других осужденных, при 
следовании по территории исправительного учреждения осужденный должен точно 
знать предлог, под которым его вызывали к тому или иному сотруднику исправитель-
ного учреждения, чтобы не вызвать подозрение у других осужденных.  

В условиях исправительного учреждения зачастую потерпевшие и свидетели 
отказываются от дачи показаний из-за боязни мести со стороны других осужденных. В 
связи с этим, в каждом конкретном случае следователь должен удостовериться, имеет-
ся ли реальная опасность для допрашиваемого лица, и принять необходимые меры для 
обеспечения его безопасности. Конкретные меры по обеспечению безопасности до-
прашиваемых лиц связаны с вопросами, разрешаемыми при подготовке к допросу (вы-
бор места проведения, способ вызова, время проведения) [2, с. 46].  

Практика расследования преступлений, совершенных на территории исправи-
тельного учреждения, показывает, что при допросе чаще всего используются опера-
тивно-розыскные данные, которые касаются: 

– личности допрашиваемого, предполагаемой линии его поведения, его при-
частности к событию преступления, его отношения к проходящим по уголовному делу 
лицам; 

– заинтересованности допрашиваемого в исходе уголовного дела; 
– достоверности или недостоверности показаний, полученных на допросе; 
– результатов применения тактических приемов для изобличения допрашивае-

мого; 
– вещественных доказательств, их мест нахождения. 
Непременным требованием использования оперативно-розыскных данных яв-

ляется сохранение в тайне источника их получения. В данном случае общими рекомен-
дациями можно считать: 

– недопустимость применения оперативно-розыскных данных при проведении 
допроса, если допрашиваемый может догадаться об источнике их получения; 

– при проведении допроса нельзя спешить с предъявлением допрашиваемому 
лицу объектов, полученных с помощью оперативно-розыскных данных; 

– если перед следователем стоит задача реализовать сведения, полученные в 
процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, то рекомендуется вначале 
выяснить все сопутствующие этим сведениям детали [3, с. 71].  

В отдельных случаях оперативно-розыскные данные могут быть использованы 
прямо в процессе допроса для получения признательных показаний от обвиняемого об 
обстоятельствах совершенного преступления. Например, доводя до обвиняемого хро-
нологию событий в момент совершения преступления и предъявляя при этом орудие 
преступления,  следователь, используя оперативно-розыскные данные, может уточ-
нить, использовалось ли данное орудие при совершении других преступлений. 

В практике расследования преступлений, совершенных в исправительных учре-
ждениях, возникают случаи, когда осужденный отказывается от дачи показаний в рам-
ках производства предварительного следствия, а в рамках судебного разбирательства 
ссылается на соучастников и свидетелей, которые не были допрошены по уголовному 
делу.  

Следователь должен в каждом конкретном случае критически подходить к 
оценке данных, полученных при допросе обвиняемого. Необходимо сопоставить их со 
всеми имеющимися доказательствами и оперативно-розыскными данными, имеющи-



Юридические науки                                                                       Вопросы  современной науки и практики, № 1 (4) 2021 

11 

мися по делу. В условиях исправительного учреждения они способствуют выявлению 
подозреваемых и обвиняемых осужденных, установлению фактов совершенного пре-
ступления, содействуют наиболее полному и объективному расследованию уголовного 
дела.  

Обратимся к практическому примеру. В исправительном учреждении было со-
вершено убийство осужденного В. По подозрению в совершении данного преступления 
был задержан осужденный К., который на допросе отказался давать показания. Через 
несколько дней были получены оперативно-розыскные данные, что подозреваемый К., 
предпринимает попытки через осужденных установить связь со своими подельниками 
с целью предупреждения их о том, что в случае вызова на допрос к следователю они 
так же, как и он, не давали никаких показаний. В результате проведенного обыска в 
камере в одном из ботинок К., под стелькой, была обнаружена записка, в которой в за-
шифрованной форме сообщалось об обстоятельствах совершенного преступления. За-
писка была приобщена к материалам уголовного дела. Назначенная почерковедческая 
экспертиза подтвердила, что почерк принадлежит К. Данные полученные из заключе-
ния эксперта следователь грамотно применил при допросе, на котором К. признался в 
убийстве В.  

Оперативно-розыскные и режимные мероприятия, проводимые после допроса, 
позволяют проверить эффективность примененных тактических приемов, выявить, 
как обвиняемым восприняты вопросы и представленные доказательства.  

К допросу свидетелей с использованием оперативно-розыскных данных в усло-
виях исправительного учреждения обычно прибегают в случаях, когда требуется про-
верка их показаний, выяснение заблуждений. Свидетели (потерпевшие) обычно уста-
навливаются путем опроса осужденных или сотрудников администрации исправи-
тельного учреждения. Оперативно-розыскные данные позволяют следователю пред-
варительно знать, какие обстоятельства преступления известны свидетелю или по-
терпевшему и в каком объеме.  

Сущность и круг обстоятельств, составляющих предмет допроса, уточняются с 
учетом оперативно-розыскных данных, которые также дают возможность выбрать 
правильную тактику допроса свидетеля или потерпевшего.  

Специфика предварительного расследования в исправительном учреждении со-
стоит еще и в том, что порой допрос свидетеля из числа осужденных проводится уже 
после наложения на него дисциплинарного взыскания за нарушение режима отбыва-
ния наказания, что при определении тактики проведения допроса может негативно 
влиять на допрашиваемое лицо. Допрос потерпевшего также имеет ряд особенностей. 
Уголовно-процессуальное законодательство закрепляет положение, что потерпевший 
– это лицо, заинтересованное в исходе уголовного дела. Он нередко преувеличивает 
опасность и тяжесть последствий преступления. На практике встречаются случаи, ко-
гда потерпевшие выдают свои подозрения за достоверные данные, а иногда наоборот 
отказываются давать показания о совершенном в отношении них преступлении. При-
менительно к данному аспекту, при допросе потерпевшего важную роль могут играть 
полученные заранее оперативно-розыскные данные.  

Рассмотрим практическую ситуацию. Осужденный Б. организовал в жилой зоне 
совместно с другими осужденными распитие самодельных спиртных напитков. При 
этом между осужденными Г. и М. возникла драка, в ходе которой Г. ударил М. ножом в 
живот, причинив ему тяжкие телесные повреждения. После того, как М. была оказана 
первая медицинская помощь, и он был госпитализирован, другие осужденные, ставшие 
очевидцами преступления, сговорились между собой, решив скрыть факт совершенно-
го преступления. На допросе осужденные дали ложные показания в соответствии с до-
стигнутой ранее договоренностью. Однако настоящие обстоятельства совершенного 
преступления были уже установлены путем проведения оперативно-розыскных меро-
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приятий и полученных данных. Следователь во взаимодействии с оперативными со-
трудниками исправительного учреждения выяснили, что осужденный К. боится, что за 
участие в распитии спиртных напитков администрация может отозвать материал о его 
условно-досрочном освобождении. Это было учтено при допросе. Он дал развернутые 
показания по существу уголовного дела. В результате потерпевший М. признался, кто и 
при каких обстоятельствах нанес ему ножевое ранение.  

Сотрудник оперативного подразделения, анализируя оперативно-розыскные 
данные, применяемые следователем при допросе, перепроверяет их достоверность, 
выяснеет, какие данные необходимо проверить немедленно после завершения след-
ственного действия. Представляется, что он может с разрешения следователя принять 
участие в допросе интересующего его лица, с тем, чтобы быть осведомленным, как ис-
пользуются оперативно-розыскные данные и как реагирует на них допрашиваемый.   

Помимо допроса в рамках расследования преступлений, совершенных в испра-
вительном учреждении, зачастую проводятся такие следственные действия как обыск 
и выемка.  

Основной целью проведения обыска в исправительном учреждении является 
обнаружение: 

– предметов, документов, ценностей, ставших объектами преступного посяга-
тельства; 

– иных предметов, которые могли служить средствами обнаружения преступле-
ния, установления фактических обстоятельств по делу; 

– тайников, которыми пользовался подозреваемый осужденный для укрытия 
ценностей, наркотических веществ.  

Получив данные о наличии в том или ином месте предметов, имеющих значение 
для дела, следователь выбирает конкретный способ их обнаружения.  

При обыске, в отличие от выемки, местонахождение предметов, подлежащих 
изъятию, неизвестно и не всегда известны сами конкретные предметы. Иногда они мо-
гут быть выявлены в процессе обыска. Как представляется, круг предметов, подлежа-
щих обнаружению  изъятию, может быть ограничен тремя группами. Первая группа – 
предметы и документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела как 
доказательства. Вторая группа – предметы и документы, свидетельствующие о нали-
чии признаков преступления. Третья группа – предметы и документы, запрещенные к 
обращению.  

Важную роль в установлении мест нахождения тайников, используемых для 
укрытия предметов, объектов, являющихся вещественными доказательствами по уго-
ловному делу, играют оперативно-розыскные данные и сведения, полученные в ре-
зультате проведения режимных мероприятий. Именно с их помощью зачастую можно 
установить, что представляет собой предмет, который может служить вещественным 
доказательством по делу, в каком месте он находится и как замаскирован. 

Однако не всегда по оперативно-розыскным данным возможно проведение 
обыска. Нередко до того, как приступить к обыску, следователю необходимо провести 
ряд других следственных действий (допрос, очная ставка, предъявление для опозна-
ния), чтобы зашифровать источник получения информации и принять меры к тому, 
чтобы получить те же сведения процессуальным путем. 

К информации, собираемой до проведения обыска, относятся данные об иско-
мых предметах и объектах, разъясняющих наименование объектов (размеры, объем, 
форму, цвет, из какого материала изготовлен данный объект). Источниками сведений 
об искомых объектах, предметах, могут являться фактические данные, содержащиеся в 
протоколах следственных действий, заключениях экспертов и т. д. Ими могут быть и 
сведения, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Наряду с конкретной целью обыска следователь определяет и место его прове-
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дения (жилая или производственная зона), характер строений, их особенности, внут-
реннюю планировку, расположение стен, потолков.  

Сведения о месте обыска могут содержаться в планах зданий, в данных, полу-
ченных в результате проведения оперативно-розыскных и режимных мероприятий.  

При изучении личности обыскиваемого лица важное значение имеют сведения о 
судимости, линии поведения, роде его занятий, чертах характера  и т. д.  

На основе изучения собранных по делу материалов относительно предмета, 
объекта обыска и изучения личности обыскиваемого следователь составляет мыслен-
ную модель действий преступника по сокрытию следов преступления. При проведении 
обыска с использованием оперативно-розыскных данных нельзя показывать свою 
осведомленность о месте расположения искомых предметов. Если известно, что тайник 
находится в одной из стен общежития, к ее обследованию необходимо приступать по-
сле обследования других стен, это создает у осужденных впечатление, что предметы 
обнаружены в результате тщательно подготовленного обыска с применением техни-
ческих средств. 

Нежелательно также ограничиваться поиском лишь тех предметов и докумен-
тов, которые известны следователю. Необходимо тщательно искать и другие изобли-
чающие подозреваемого предметы, объекты о которых ранее не было известно.                    

После проведения обыска необходимо проверить, все ли было изъято и где мо-
гут находиться необнаруженные предметы, документы и ценности. Имеющиеся опера-
тивно-розыскные данные могут дать основания для повторного проведения обыска.  

Нередко важное доказательственное значение имеют записки, в которых обви-
няемые осужденные пытаются договориться со своими сообщниками о линии поведе-
ния в рамках проведения допроса. Способы проноса и передачи записок самые разно-
образные: пронос в одежде или других вещах осужденного, передача родственниками 
во время свиданий, переброс через основное ограждение. Нередко передача записок 
соучастниками преступления или единомышленниками может повлиять на процесс 
расследования, поскольку доказательства могут быть укрыты или уничтожены. В 
практике деятельности исправительных учреждений имеется опыт применения опе-
ративно-розыскных данных в обнаружении, фиксации и изъятии записок, написанных 
осужденными, содержащимися в местах лишения свободы, их знакомыми, близкими.  

К тактическим приемам обнаружения записок при помощи оперативно-
розыскных данных можно отнести: 

– проведение режимных обысков на объектах исправительного учреждения; 
– проведение личного обыска осужденных с целью обнаружения записок; 
– обнаружение тайников, где может находиться записка (территория жилой и 

производственной зоны, иные объекты).  
Таким образом, оперативно-розыскные данные создают предпосылки для более 

эффективного производства таких следственных действий, как допрос, обыск и выем-
ка. 
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